Метапредметный подход в обучении
Инновационный проект для школ
Цель
проекта:
освоение
школой
инновации
«Метапредметный подход в обучении», получение
научно-методической поддержки.
Участники: 5 педагогов и 20 учеников.
Сроки: 1 учебный год
Руководитель проекта: Хуторской Андрей Викторович,
докт. пед. наук, чл.-корр. РАО, директор Института
образования человека, автор метапредметного подхода.

Что получает школа
 Освоение учениками метапредметного содержания.
 Заинтересованность детей и их родителей.
 Участие
педагогов
в
дистанционных
курсах,
методическое сопровождение, консультации.
 Участие учеников в дистанционных и очных
конференциях, метапредметных неделях.
 Официальный статус инновационной площадки, подтверждаемый Сертификатом.
 Право на применение методик и технологий Научной школы А.В.Хуторского.
 Творческий импульс для развития, инновационный процесс, конкурентные преимущества.

Планируемые результаты проекта
 Разработка и проведение учителями метапредметных уроков.
 Выявление учителями метапредметных тем, фундаментальных образовательных
объектов в своих учебных предметах.
 Применение учащимися способов постановки образовательных целей, рефлексии.
 Приращение степени осознания учащимися образовательной деятельности.
 Создание учащимися метапредметных образовательных результатов по учебным
предметам на основе выполнения открытых метапредметных заданий.
 Презентация учащимися созданных ими исследовательских и проектных работ во
время конференций.
 Участие в метапредметных олимпиадах: «Любовь», «Семья», «Счастье», «Знание».
 Развитие
коммуникативных
образовательных
компетентностей
учащихся:
презентация своего продукта, задавание вопросов, конструирование ответов, ведение
обсуждения, рецензирование.
Пришлите предварительную заявку на участие в проекте «Мета», см. информацию на сайте.
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999
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Начальная диагностика по теме проекта
(анкетирование).
Составление плана освоения инновации
Консультация учителей по методике
реализации метапредметного подхода
Дистанционные курсы повышения
квалификации для учителей
Дистанционный практикум для учителей
Эвристические олимпиады для школьников

1 шт.
1 шт.





2 шт.

Метапредметные недели, конкурсы

1 шт.

Дистанционные конференции для
школьников
Итоговая диагностика учеников

2 шт.

–

Итоговая рефлексия



Рецензия на итоговые результаты учеников –
участников проекта
Выступление на дистанционном педсовете
ЦДО «Эйдос»
Рецензирование статей учителей для
публикации по итогам проекта
Экспертное заключение для школы

–
–
–

Стоимость за 1 участника в месяц, руб. (для
состава 5+25*)

2 шт.
1 шт.

3 шт.
2 шт.
1 шт.







3 шт.
2 шт.
2 шт.

–
–

4 шт.
3 шт.
2 шт.

2 шт.

Школа оплачивает единоразовый (паушальный) взнос за право применения методик и
авторских разработок (рассчитывается отдельно).
Количество педагогов, учеников, классов могут быть иными. Пришлите предварительную
заявку для точного расчёта.

«Самым интересным мероприятием в проекте была ученическая конференция,
так как было много оригинальных и познавательных работ. Самым неожиданным
был конкурс загадок. Все, кто мог и не мог, сочиняли загадки самостоятельно.
Самой полезной оказалась олимпиада «Семья». Я поняла, как выглядят настоящие
ценности человека», – Дарья М., 8 класс, МБОУ «Берёзовская СШ».

Перечень мероприятий в расписании проекта составляется с учетом пожеланий. В
дополнение к содержанию проекта школа выбирает также другие мероприятия и услуги.
Как принять участие в проекте
Пришлите предварительную заявку по e-mail: info@eidosinstitute.ru
1. ФИО представителя, должность, название школы,
город.
2. Название учреждения-заказчика, адрес сайта, e-mail,
тел., ФИО директора.
3. Укажите номера классов для участия в проекте,
количество учеников и учителей в каждом.
4. Источники оплаты рег. взносов (родители, фонд школы, спонсоры, иные).
5. Ваша дополнительная информация. Вопросы для нас.

После получения заявки уточняются детали. Со школой заключается официальный договор,
предоставляются отчётные документы.

«Участвуя в проекте, мой ребенок научился мыслить и выражать свои мысли
быстро, четко и компактно», – мама Саши, ученика 3 класса, г. Новый Уренгой.

Расписание всех мероприятий на текущий учебный год (pdf).

Информация о проекте на сайте.
Справки по e-mail: info@eidos-institute.ru, тел.: +7(495) 768-55-54.

